Бабич Николай Стефанович
(30.05. 1923-10.06.1993)
Заведующий Областным отделом здравоохранения 1968-1986 гг., главный врач
городской больницы №2 г.Нижнего Тагила, Отличник здравоохранения, Заслуженный
врач РСФСР, Ветеран труда, Участник Великой Отечественной войны, один из
учредителей Свердловского областного музея истории медицины

В 1941 году сразу после окончания средней школы был
призван в армию и направлен на учебу в Куйбышевскую
военно-медицинскую академию. Но в 1942 году она была
расформирована и Н.С.Бабич был переведен курсантом в
эвакуированное

тогда

в

Свердловск

Киевское

военно-

медицинское училище.
В июле 1943 года Николай Стефанович получил звание
лейтенанта медицинской службы и был направлен на 3й
Белорусский фронт центральной группы войск командиром
санитарного взвода батальона. Побывал в жестоких боях, семь
раз ранен и возвращен в строй, за проявленную доблесть
награжден двумя орденами "Красной звезды" (в 1943 и 1944 годах), орденом
"Отечественной

войны

2

степени" (в 1944 году) и
медалями. Здесь в армии в
1944 году стал членом КПСС.
Гвардии лейтенант Бабич Н.С.
служил

до

1946

года,

в

составе советской армии был
за границей в Австрии и
Венгрии.

После

демобилизации
учебу

в

медицинском

продолжил
Московском
институте

Минздрава РСФСР по специальности лечебное дело.

После окончания института в 1949 году Н.С.Бабич прибыл по направлению в город Нижний
Тагил на должность заведующего акушерско-гинекологическим отделением, а затем
назначен заместителем главного врача по лечебной работе 2-й Городской, сейчас имеющей
название

Демидовской,

больницы,

где

проработал

до

апреля

1956

года.

12 апреля 1956г. по решению Исполкома городского Совета депутатов трудящихся
Н.С.Бабич был назначен главным врачом. Будучи главным врачом, совмещал работу по
акушерству и гинекологии, оказывал неотложную помощь, проводил акушерские и
гинекологические операции, делился своим опытом.
При Николае Стефановиче были построены самые
крупные

больницы:

клиническая

Свердловская

больница,

областная

Областная

детская

больницы, психоневрологический госпиталя для
ветеранов

войн,

родильные

дома

и

детские

больницы.
На открытии комплекса зданий Первой
областной клинической больницы, 1977г.

В Екатеринбурге, в одном из первых в России

появились диагностический и ряд других специализированных центров
Память о Николае Стефановиче увековечена в фильме «Человек своего времени» и книге
«Бабич и время, выпущенных Фондом социальной поддерржки медицинских работников
им.Н.С.Бабича
Ежегодно, в конце мая, проводятся Медицинские Чтения им.Н.С.Бабича для организаторов
здравоохранения Свердловской области.
5 июня 2013 года на здании перинатального центра
Демидовской центральной городской больницы была
торжественно открыта мемориальная доска, посвященная
90-летнему юбилею Николая Стефановича Бабича. Он
прославился не только как
талантливый врач, но и
грамотный руководитель,

Нижний Тагил, 2013 год.

новатор и организатор. 14 июня 2013г. около здания
Министерства

здравоохранения Свердловской области

установлена мемориальная доска, а в здании размещен портрет Николая Стефановича.

По материалам книги Прищеповой Е.П., Скляра М.С., Скоромца Н.М. "Н.С.Бабич – организатор
специализированной медицинской помощи на Среднем Урале (исторический аспект)"

